
ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ОЛИМПИАДЫ «Я – БАКАЛАВР» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ  

2021/2022 учебный год 

 

ПО ПРАВУ 

 

КЛАСС   9                                                                                

 

Задание состоит из 15 вопросов 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. В соответствии с ГК РФ срок принятия наследства с момента открытия наследства составляет: 
А. 2 месяца; 

Б. 3 месяца; 

В. 6 месяцев; 

Г. 1 год. 

2. Допускается ли установление таможенных границ между субъектами Федерации РФ? 

А. Допускается 

Б. Не допускается 

В. Это зависит от решения Президента РФ 

Г. Это зависит от субъектов Федерации РФ 

3. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии называется: 

А. ответ; 

Б. акцепт; 

В. письмо; 

Г. ответная оферта. 

4. Отличительной особенностью правовой нормы является 

А. охрана интересов социально незащищённых слоёв населения  

Б. формальная определённость 

В. избираемость применения  

Г. направленность на установление справедливости 

5. Способность юридического лица иметь гражданские права и нести обязанности 

возникает с момента 

А. государственной регистрации юридического лица 

Б. утверждения устава 

В. объединения участниками юридического лица капиталов 

Г. выбора органов управления юридического лица 

6. Согласно Гражданскому кодексу РФ юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в форме 

А. финансово-промышленных групп  

Б. трестов 

В. монополий  

Г. производственных кооперативов                            
7. Согласно Конституции РФ, заботиться о нетрудоспособных родителях, должны трудоспособные 

дети, достигшие: 

А. 18 лет; 

Б. 17 лет; 

В. 16 лет;                                                                                  

Г. 14 лет. 



8. Днем обнаружения дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ  

считается: 

А. день, когда фактически совершен проступок; 

Б. день, когда о совершенном дисциплинарном проступке стало известно лицу, наделенному правом 

налагать дисциплинарные взыскания; 

В. день, когда непосредственному руководителю работника стало известно о совершенном 

дисциплинарном проступке. 

9. Составление проекта государственного бюджета в Российской Федерации, согласно 

Конституции, является прерогативой 

А. Президента РФ  

Б. Правительства РФ   

В. Федерального Собрания  

Г. Счётной Палаты 

10. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

Семейным кодексом РФ, является: 

А. опека; 

Б. усыновление; 

В. приемная семья;                                                            

Г. попечительство. 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов. Свои ответы письменно обоснуйте. 

11. В соответствии с УК РФ видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
А. арест; 

Б. принудительные работы; 

В. обязательные работы; 

Г. лишение свободы на определенный срок 

Д. штраф 

12. Согласно Семейному кодексу РФ не допускается заключение брака между: 

А. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

Б. близкими родственниками; 

В. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом ограниченно дееспособным; 

Г. усыновителями и усыновленными. 

III. Вставьте пропущенное в определении слово. Свои ответы письменно обоснуйте. 

13. ______________________ - решение суда по конкретному делу, которым руководствуются в 

дальнейшем при разрешении аналогичных правовых ситуаций 

14. Акт применения права – это юридический _____________________-, который содержит 

индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения 

конкретного дела. 

IV. Установите соответствие. Свои ответы письменно обоснуйте. 

15. 

А. возмещение убытков 

Б. лишение свободы 

В. дисквалификация 

Г. замечание 

 

1. административная ответственность 

2. уголовная ответственность 

3. гражданско-правовая ответственность 

4. дисциплинарная ответственность 

 


